


 

4. Подготовка и комплектование сборной команды Санкт-Петербурга 
осуществляется в соответствии с Положением о IX зимней Спартакиады учащихся России. 
Комплектование будет проведено по результатам командного первенства Санкт-Петербурга 
(отборочные соревнования II этапа IX Зимней Спартакиады учащихся России) в январе 
2019г. в дисциплинах: 

 лыжная гонка - маркированная трасса 19.01.19, лыжная гонка – классика 50 – 
20.01.19. 
 

  
5.   Принципы и критерии отборов. 

5.1. В спортивную сборную команду Санкт-Петербурга включаются  победители 
каждого из дней  II регионального этапа  (г.Санкт-Петербург)  IX Зимней Спартакиады 
учащихся России.  

5.2.  В спортивную сборную команду Санкт-Петербурга включаются спортсмены Санкт-
Петербурга - призёры Первенства России (г.Октябрьский, 12-16.12.2018г) 

5.3. Оставшиеся места, до третьего места включительно, занимают спортсмены, 
набравшие наибольшую сумму очков в двух индивидуальных дисциплинах из двух II 
регионального этапа  (г.Санкт-Петербург)  IX Зимней Спартакиады учащихся России. Очки 
начисляются согласно таблице «Начисления очков для подведения командного зачета среди 
субъектов Российской Федерации»,  включённого в Положения о всероссийских спортивных 
соревнованиях на 2018 и 2019 годы. При равенстве очком предпочтение отдаётся 
спортсмену, показавшему лучший результат в дисциплине «лыжная гонка - классика» 
20.01.2019. 

5.4. Кандидатуры четвёртых членов команды - 1 юноша и 1 девушка, определяются по 
решению тренерского совета, при условии участия этих кандидатов в первенстве России в 
г.Октябрьский  (12-16.12.18.). 

5.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (отсутствие снежного покрова к 
моменту отборочных стартов, стихийные бедствия), тренерский совет оставляет  за собой 
право назвать команду по итогам первенства России в г.Октябрьский (Республика 
Башкортостан)  12-16.12.18.  Подсчёт очков производится по такому же принципу, как на 
отборочных стартах, при этом берутся два лучших результата из трёх, и только среди 
спортсменов Санкт-Петербурга. 
 

6.   Условия участия в отборах: 
    На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах для участия в финале 
Спартакиады 2019,  при прохождении комиссии по допуску на отборочные соревнования 
должна быть сдана старшему тренеру - анкета – обязательство кандидата в состав 
спортивной делегации Санкт-Петербурга. 
 

7.   Дополнительные условия. 
     Спортсмены, на которых не сданы документы, в соответствии с пунктом 6 -  в отборе не 
участвуют и кандидатами в состав делегации не рассматриваются. 
      Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются тренерским советом по 
ориентированию на лыжах и президиумом ФСО СПб. 

 
Подготовила  Е.Н. Грошева 
 

Рассмотрено и утверждено тренерским советом 
по ориентированию на лыжах ФСО СПб. 
 19 октября 2018 г 


